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Возможности для развития НКО
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8 млрд ₽

1,5 млрд ₽
0,5 млрд ₽

2006 
г.

2012 
г.

2018 
г.

Финансовая
поддержка

Информационная
поддержка

Консультационная
поддержка

Фонд создает дополнительные
возможности для инициативных
и неравнодушных людей,
повышения эффективности
их участия в делах страны, внедрения
лучших практик и развития
конкуренции в социальной сфере
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Грантовые направления
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Социальное 
обслуживание, 

социальная 
поддержка, 
и защита 
граждан

Поддержка 
семьи, 
материнства, 
отцовства 
и детства

Поддержка 
молодежных 
проектов

Поддержка 
проектов 
в области 
науки, 
образования, 
просвещения

Сохранение 
исторической 
памяти

Охрана 
окружающей 
среды и 
защита 
животных

Развитие 
общественной 
дипломатии 
и поддержка 
соотечественнико
в
Развитие 
институтов 
гражданско
го общества

Охрана 
здоровья 
граждан, 
пропаганда 
здорового 
образа жизни

Поддержка 
проектов 
в области 
культуры 
и искусства

Укрепление 
межнационального 
и межрелигиозного 
согласия

Защита прав 
и свобод 
человека и 
гражданина, 
в том числе 
защита прав 
заключенных

Выявление 
и поддержка 
молодых 
талантов 
в области 
культуры 
и искусства

Один проект 
может включать 
мероприятия по 

нескольким 
направлениям

Нельзя подавать 
один и тот же 

проект по 
нескольким 

направлениям
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Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа 
жизни 753 1 219,6
Социальное обслуживание, социальная поддержка и 
защита граждан 665 1 253,3
Поддержка проектов в области науки, образования, 
просвещения 575 1 241,2
Сохранение исторической памяти 537 972,4
Поддержка проектов в области культуры и искусства 475 963,1
Поддержка семьи, материнства, отцовства  и детства 430 690,8
Поддержка молодёжных проектов 342 653,3
Развитие институтов гражданского общества 276 854,2
Охрана окружающей среды и защита животных 230 384,7
Защита прав и свобод, в том числе защита прав 
заключённых 190 524,0
Укрепление межнационального и межрелигиозного 
согласия 171 413,0
Развитие общественной дипломатии и поддержка 
соотечественников 97 292,4
Выявление и поддержка молодых талантов в области 
культуры и искусства 23 338,0

Общий итог 4 764 9 799,8

Поддержанные проекты за три конкурса
Количество 

проектов
Сумма грантов (млн. 

руб.)
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Примерные тематики в рамках грантового 
направления 

• апробация и развитие инновационных 
образовательных подходов и практик

• развитие эффективных способов повышения 
квалификации педагогических работников и 
управленцев в сфере образования

• поддержка конкурсов и других мероприятий, 
направленных на раскрытие педагогического 
мастерства и повышение социального статуса 
педагогических работников 

• содействие повышению мотивации людей к обучению 
и развитию

• содействие повышению качества образования учащихся 
из отдаленных малокомплектных школ

• содействие получению профессионального образования в 
отдаленных от крупных городов территориях путем 
дистанционного обучения

• оказание дополнительной поддержки молодым 
педагогическим работникам и ученым при переезде в 
отдаленные от крупных городов территории 

• содействие деятельности в сфере изучения и 
популяризации русского языка и литературы, 
поддержка литературного творчества и мотивации к 
чтению

• содействие и осуществление деятельности в области 
просвещения, дополнительного образования детей, 
дополнительного профессионального образования

• продвижение и расширение практики инклюзивного образования

• развитие сетевых способов реализации образовательных программ

• развитие профессионально-общественных механизмов оценки 
качества образования, экспертизы изменений в системе 
образования, управления образованием

• продвижение родительского просвещения

• развитие образовательного туризма

• реализация социально-образовательных проектов поддержки 
учащимися людей пожилого возраста

• содействие образованию людей с ограниченными возможностями 
здоровья

• продвижение интеллектуального развития учащихся и 
воспитанников через конкурсы, олимпиады, исследовательскую, 
научную деятельность 

• популяризация научной и технологической деятельности, 
социального и технологического предпринимательства 

• инициативные проекты молодых ученых (без обязательной 
подготовки отчета о научно- исследовательской работе) 

• поддержка научных школ, лекториев, семинаров, 
организуемых молодыми учеными и (или) для молодых ученых
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Проекты в области науки, образования, 
просвещения 
в Сибирском федеральном округе, три 
конкурса

6

Поданные 
проекты

Поддержан
ные 

проекты

Сумма 
грантов 
(млн ₽)

Красноярский край 65 19 35,5
Иркутская область 65 16 18,5
Новосибирская 
область 65 14 38,3

Алтайский край 47 12 16,1
Омская область 41 12 12,0
Томская область 46 10 24,9
Республика 
Бурятия 32 6 12,2
Забайкальский 
край 29 5 11,9
Кемеровская 
область 33 4 2,5

Республика Тыва 5 1 0,6
Республика Алтай 10 0 0,0
Республика 
Хакасия 10 0 0,0

Общий итог 448 99
172,
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Цели исследования

Выявление и обобщение 
лучшей практики 

реализации проектов 
в области науки, 

образования, просвещения, 
реализуемых 

некоммерческими 
неправительственными 

организациями - 
победителями конкурсов

Анализ и оценка 
фактических значений 

основных 
и дополнительных 

параметров, 
характеризующих 

основные тенденции 
развития образования 
среди поддержанных 

проектов

7
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Программа исследования

575
проектов

69
субъектов 
РФ

208
признаков 
онтологии

Группировка проектов
1.Место нахождения организации
2.Срок существования организации
3.Общий бюджет проекта
4.Запрашиваемая сумма
5.Уровень софинансирования

2017 – 2018

Выявление и анализ 
тенденций, которым 
соответствуют группы 
проектов

Характеристика 
наиболее 
распространенных 
тенденций развития 
образования 

«Образование»
«Образовательные 
форматы»
«Результаты 
образования»
«Механизмы и барьеры 
преобразований»
«Эффекты»

8
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Подход к проведения исследования

1.
Формирование 
онтологического 
древа с 
обучающими 
текстами

2.
Загрузка 
онтологического 
древа, обучающих 
текстов, проектов-
победителей 
в электронный 
инструментарий

3.
Обработка 
обучающих 
текстов и 
текстов 
проектов

4.
Сопоставление 
обработанного 
текста проекта с 
обработанным 
обучающим текстом 
при заданном 
уровне 
чувствительности 
инструментария

5.
Подсчет количества 
откликов по 
каждому 
из признаков 
(терминов) 
онтологического 
древа

6.
Анализ 
результатов
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Фрагменты онтологии
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Результаты. Информационное поле 
проектов

11

14.6

12.1

9.26

6.1 5.1

Число откликов на 1 признак

«Механизмы
и барьеры 

преобразований»

«Результаты
образования

»

«Образование
»

«Образовательные 
форматы»

«Эффекты
»
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Топ признаков с наибольшим 
количеством откликов

12

«Образование»

«Результаты 
образования»

«Образовательн
ые форматы» 

«Механизмы, 
барьеры 
преобразований

«Эффекты»

«повышение 
квалификации
»

96 «волонтерство» 41
«развитие 
детей 
с ОВЗ»

37

«самоопределение
»

87

«продукт проектной 
деятельности» 99

«проектная 
деятельность 77

«механизмы 
взаимодействия

53
«недостаток инф. 
об инновациях» 41

«культурное 
проектирование»

11
9

«образовательное 
проектирование»

75
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Доминирующие тенденции

Образовательные 
форматы

13

«Повышение квалификации», 
«Развитие детей с ОВЗ»,   
«Волонтерство»,   «Инклюзивное 
образование», «Дистанционное 
обучение»

Неоднородн
ость

Лидер
ы

Лидируют: «Использование 
событийных форматов», 
«Построение полилингвальной 
среды», «Цифровизация 
образования» 
и «Индивидуализация», 
«Внедрение системно-
деятельностного подхода»При этом активно проявляются  
традиционные образовательные 
форматы

«Краеведческое направление» , 
«Развитие одаренных и талантливых 
детей»,  «Дефектология»   
Образование:  «Бизнес»,   
«Экологическое образование», 
«Инженерно-техническое»,  
«Психологическое»

Второй эшелон

Образование
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Доминирующие тенденции

14

Барьеры 
преобразований

«Государственно-частное 
партнерство»,   «Краудфандинг»,  
«Трансфер инновационных 
технологий», «Сетевое 
взаимодействие»,  «Краудсорсинг»

Лидер
ы

Результаты 
образованияСлабое отражение в 
информационном поле проектов.  
Проблематизация  взаимосвязи 
содержания проектов 
с  образовательными стандартами

Дефициты: «Компетентных кадров», 
«Финансовых ресурсов», 
«Материальных ресурсов»

Механизмы 
преобразований

«Культурное проектирование» и 
«Образовательное проектирование»
Меньше всего сигналов в группе 
«Финансовые эффекты»

Лидер
ы

Эффекты
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Раздел онтологии «Образование»

Подходы в образовании 14
Отрасли образования 98
Направления в образовании, 
включая: 65

Инклюзивное образование 30
Практика образования 48

Дистанционное обучение 26
Дополнительное образование, 
включая: 232

Повышение квалификации 96
Волонтерство 41

Развитие детей с ОВЗ 37
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Популярные направления работы

Особые потребности 93
Развитие детей с ОВЗ 37
Инклюзивное образование 30
Дефектология 14
Психологическое образование 12

Новые технологии, конструирование 26
Инженерно-техническое образование 14
Робототехника 12

Мир вокруг нас, природа 44
Краеведческое направление 18
Экологическое образование 15
Естественно-научное образование 11

Таланты

Развитие одаренных и талантливых детей 15
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Особые потребности

Ключевые термины:
• Развитие детей с ОВЗ - 37

• Инклюзивное образование - 30

• Дефектология - 14

• Психологическое образование - 12

Регионы-лидеры: Москва, Алтайский край, 
Удмуртская республика, Санкт-Петербург

Приволжский федеральный округ, 
Центральный федеральный округ

Заявитель: Местная 
общественная организация 
помощи детям с аутизмом и 
другими особенностями 
развития «Необыкновенные 
дети» Альметьевского 
муниципального района

Проект: Мы вместе! 
Современная инклюзивная 
школа (№ 18-1-004561 )

Сумма гранта: 1 315 563 ₽
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Новые технологии, конструирование

Ключевые термины:
• Инженерно-техническое образование - 14

• Робототехника - 12

Регионы-лидеры: Камчатский край, 
Воронежская область, Московская область, 
Красноярский край, Москва, Орловская область

Центральный федеральный округ, Сибирский 
федеральный округ

Заявитель: Региональная 
общественная организация 
«Объединение педагогических 
отрядов Рязанской области»

Проект: «Технолес» детский и 
молодежный физико-
математический лагерь с 
углубленным изучением 
робототехники (№ 18-1-002360 )

Сумма гранта: 1 622 500 ₽

Почти 40% 
организаций 
опытные, в 
возрасте 

от 10 до 20 лет. 

Большая, по 
сравнению с другими 
направлениями, доля 

проектов из малых 
городов и сельской 

местности (26%)
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Мир вокруг нас, природа

Ключевые термины:
• Краеведческое направление - 18

• Экологическое образование - 15

• Естественно-научное образование - 11

Регионы-лидеры: Москва, Санкт-Петербург, 
Тюменская область

Северо-Западный федеральный округ, 
Центральный федеральный округ

Заявитель: Вологодское 
региональное отделение 
Общероссийской детской 
общественной организации 
«Общественная Малая 
академия наук «Интеллект 
будущего»

Проект: Межрегиональная 
школа практической экологии 
(№ 18-1-000534 )

Сумма гранта: 499 827 ₽
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Таланты

Ключевые термины:
• Развитие одаренных и талантливых детей - 

15

Регионы-лидеры: Москва, Красноярский 
край, 
Московская область

Центральный федеральный округ, Сибирский 
федеральный округ

Заявитель: Фонд содействия 
развитию Саткинского района

Проект: Ресурсный центр 
сопровождения одаренных 
обучающихся (№ 18-1-014899 )

Сумма гранта: 499 670 ₽

Почти 60% 
организаций 

молодые, не старше 5 
лет

Большая, по 
сравнению с другими 
направлениями, доля 

проектов из малых 
городов и сельской 

местности (40%)
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